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Правила пользования Фундаментальной библиотекой 
Санкт-Петербургского Лесотехнического Университета 

I. Общие положения. 

1. Правила пользования Фундаментальной библиотекой (далее - библиотекой) 
разработаны в соответствии с Положением о Фундаментальной библиотекой на основании 
Примерных правил пользования библиотекой образовательного учреждения высшего 
профессионального образования, одобренных Центральной библиотечно-информационой 
комиссией Минобразования России в 2000 г. 
2. Правила пользования библиотекой регламентируют общий порядок организации 
обслуживания читателей, права и обязанности библиотеки и читателей. 
3. Библиотека имеет абонемент для профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников университета; абонементы учебной, научной и художественной литературы , 
для студентов всех форм обучения и аспирантов очной формы обучения; научный 
читальный зал для обслуживания всех категорий читателей. 

II.Читатели, их права и обязанности. 

1. Право пользования библиотекой предоставляется профессорско-преподавательскому 
составу, аспирантам очной формы обучения, студентам и сотрудникам университета. 
2. Лица, не относящиеся к данным категориям читателей, обслуживаются только в 
читальном зале. 

Читатели библиотеки имеют право: 

- Бесплатно пользоваться основными видами библиотечно - информационных услуг, 
предоставляемых библиотекой. 
- Получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему каталогов 
и картотек и другие формы библиотечного информирования. 
- Получать из фондов библиотеки для временного пользования в читальном зале и на 
абонементах любые документы. 
- Получать консультативную помощь в поиске и выборе произведений печати и других 
источников информации. 
- Получать необходимые издания по МБА из других библиотек. 
- Продлевать срок пользования литературой в установленном порядке. 
- Получать за плату дополнительные услуги. Перечень платных услуг и их стоимость 
разрабатывается библиотекой и утверждается ректором университета. 



Читатели библиотеки обязаны: 

- Бережно относится к имуществу библиотеки, к документам, полученным из фонда 
библиотеки: не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не загибать 
страницы: не вынимать карточки их каталогов и картотек. 
- Не выносить полученные на абонементе документы из помещения библиотеки, если 
они не записаны в читательском формуляре или иных формах учета. Не выносить 
литературу из читального зала. 

При получении книг, других произведений печати и иных материалов тщательно 
проверить издание и в случаи обнаружения каких-либо дефектов сообщить об этом 
дежурному библиотекарю. 

Бережно обращаться с читательским билетом. Категорически запрещается передавать 
читательский билет другому лицу, а также пользоваться чужим читательским билетом. 

Возвращать полученные в библиотеке документы в установленные сроки. 
В случае утери читательского билета отсутствие задолженности подтверждается 

справками из структурных подразделений библиотеки. 
Для подтверждения отсутствия задолженности после ее погашения необходимо 

предоставить на абонемент справку из соответствующего структурного подразделения 
библиотеки. 

Перед уходом на летние каникулы сдать всю числящуюся литературу. Издания, 
необходимые для работы в летний период, выдаются только по разрешению 
администрации библиотеки. 

Ежегодно перерегистрировать читательские билеты в установленные библиотекой . 
сроки. Перерегистрация осуществляется при отсутствии задолженности. 

При выбытии из вуза вернуть в библиотеку числящиеся издания и сдать 
читательский билет. 

В библиотеке читатели должны соблюдать тишину, чистоту и порядок. 
Вход в библиотеку в верхней одежде, с едой, напитками, а также с мобильными 

телефонами не разрешается. 
Читатели обязаны соблюдать Правила пользования библиотекой. 

III. Права и обязанности библиотеки. 
1. Библиотека в своей деятельности обеспечивает реализацию прав читателей. 
2. Библиотека обслуживает читателей в соответствии с Положением о библиотеке и 
Правилами пользования библиотекой. 

Библиотека обязана: 
- Обеспечить читателям возможность пользования всеми фондами библиотеки. 
- Своевременно информировать читателей об изменениях в расписании работы 
библиотеки и обо всех видах предоставляемых библиотекой услуг. 
- Обеспечить оперативное и качественное обслуживание читателей с учетом их запросов 
и потребностей. 

Обслуживать читателей на высоком культурном уровне; оказывать читателям помощь 
в выборе необходимых произведений печати и иных материалов, проводя устные 
консультации, предоставляя в их пользование каталоги, картотеки и иные формы 
информирования. 

Совершенствовать библиотечное и информационно- библиографическое 
обслуживание читателей, внедряя компьютеризацию и передовую технологию. 

В случае отсутствия в фондах библиотеки необходимых читателям изданий 
запрашивать их по МБА из других библиотек. 

Осуществлять учет, хранение и использование находящихся в фонде книг, других 
произведений печати и иных материалов в соответствии с установленными правилами. 



Нести ответственность за сохранность своих книжных фондов. 
Осуществлять постоянный контроль за возвратом в библиотеку выданных 

документов, применяя административные санкции к читателям, не возвратившим в 
установленный правилами срок литературу. 

Создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы читателей. 

Библиотека имеет право: 

Определять цели и пути их достижения, ставить задачи в соответствии с целями и 
задачами университета. 

Вносить дополнения и изменения в настоящие Правила. 
Определять условия использования библиотечных фондов и других информационных 

ресурсов, а также режим доступа к ним. * 
Самостоятельно определять источники комплектования, рационально используя 

выделенные средства. 
Взаимодействовать со структурными подразделениями университета для решения 

задач наиболее полного удовлетворения читательского спроса и создания комфортных 
условий работы читателей в библиотеке. 

Требовать от читателей соблюдения Правил пользования библиотекой. 
В случаи несоблюдения читателями Правил пользования библиотекой налагать 

административную ответственность. 
Передавать администрации факультетов и подразделений университета материалы о 

нарушении читателями Правил пользования библиотекой. 
Самостоятельно определять в соответствии с законодательством РФ формы и 

размеры компенсации ущерба, причиненного библиотеке читателями. 
Оказывать пользователям библиотеки дополнительные платные услуги в 

соответствии с Порядком предоставления платных услуг. 
Разрабатывать Перечень платных услуг, предоставляемых библиотекой. 
Менять расписание работы библиотеки или ее отделов в соответствии с организацией 

учебного процесса. 
Ежемесячно закрываться на санитарный день. 

IV. Порядок записи читателей в библиотеку. 

Запись в библиотеку производится в зависимости от читательской категории: 

Студенты - на основании приказа о зачислении в университет и по предъявлению 
студенческого билета. ( Имеют право пользоваться всеми структурными подразделениями 
библиотеки). 

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники университета - по 
предъявлении справки из отдела кадров университета. 

Право пользования библиотекой совместителям и преподавателям, работающим в 
СПбГЛТУ на условиях почасовой оплаты труда, предоставляется на основании 
письменного ходатайства заведующими кафедрами или руководителей соответствующие 
подразделений университета, гарантирующего возврат книг в библиотеку и по 
предъявлению паспорта. 

Лица, не являющиеся студентами и сотрудниками университета, обслуживаются 
только в читальном зале по предъявлению паспорта и ходатайства на договорной основе 
или с разрешения администрации библиотеки. 

При оформлении читательского формуляра студентам, преподавателям и 
сотрудникам университета выдается читательский билет, являющийся единственным 



документом, на основании которого читатель обслуживается во всех структурных 
подразделениях библиотеки. 

При записи в библиотеку читатели должны ознакомиться с Правилами пользования 
библиотекой и подтвердить обязательство об их выполнении своей подписью. 

V. Правила пользования абонементами. 

1. Для заказа и получения изданий на абонементах читатели предъявляют читательский 
билет. 
2. Для получения книг в отделе научной литературы читатель заполняет заявку на бланке 
читательского требования и подает ее дежурному библиотекарю. Учебная и 
художественная литература выдается без оформления читательского требования. 
3. Читательское требование заполняется в одном экземпляре, чернилами, разборчиво; 
обязательно указывается номер читательского билета, фамилия и ставится подпись. 
4. На каждое запрашиваемое произведение печати заполняется отдельное требование, в 
котором указывается шифр издания, фамилия автора, его инициалы, заглавие книги, место 
и год издания, дата заполнения требования. ( Требования, заполненные неразборчиво, „ 
содержащие сокращения, к выполнению не принимаются). Разъяснения по поводу 
возникших трудностей можно получить у дежурного библиографа. 
5. При получении литературы на абонементах на книжном формуляре разборчиво пишут 
дату, номер читательского билета, фамилию (подпись). Книжный формуляр является 
документом, удостоверяющим дату и факт выдачи читателю литературы. 
6. Срок пользования литературой для разных категорий читателей и количество 
выдаваемых изданий на абонементах (учебной, научной и художественной) определяется 
дифференцировано администрацией библиотеки и фиксируется в Правилах пользования. 
Отдел научной литературы: 
Преподаватели и аспиранты 

- учебная литература - учебный год 
- монографии - 1 месяц не более 5 изданий 
- периодика-1 неделя под читательский билет 

Студенты - монографии - 1 месяц не более 5 изданий 
- периодика - 1 неделя под читательский билет 

Отдел учебной литературы 
- 1 семестр не более 15 изданий 

Отдел художественной литературы: 
Все категории читателей: 

- книги - 1 месяц не более 3-х изданий 
- книги повышенного спроса и периодические издания 
2 недели 

7. Читатели могут продлить срок пользования взятыми на дом книгами, другими 
произведениями печати и иными материалами, если на них нет спроса со стороны других 
читателей. 
8. Не подлежат выдачи на дом последний и единственный экземпляр издания. 
Диссертации, авторефераты, ценные и редкие издания выдаются для работы только в 
читальном зале. Для работы с диссертацией необходимо предоставить ходатайство 
заведующего кафедрой с резолюцией проректора по научной работе. 
9. Читатели обязаны вернуть книги в библиотеку по первому требованию библиотекаря. 

VI. Правила пользования читальным залом. 

1. Право пользование читальным залом предоставляется всем категориям читателей. 



2. Обслуживание профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов 
производится по единому читательскому билету. 
3. Обслуживание временных посторонних читателей осуществляется на договорной 
основе. 
4. При заказе литературы в читальном зале предъявляется читательский билет и 
заполняется читательское требование, а при получении изданий расписываются на 
книжном формуляре и читательском требовании. Книжный формуляр и читательское 
требование являются документами, Удостоверяющими дату и факт выдачи читателю и 
приема библиотекарем книг и других документов. 
5. Редкие и ценные книги, а также издания, полученные по МБА, выдаются только в 
читальном зале. 
6. Диссертации, авторефераты, выдаются для работы только в читальном зале. Для работы 
с диссертацией необходимо предоставить ходатайство заведующего кафедрой с 
резолюцией проректора по научной работе. 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 
- Выносить литературу, выданную для работы в читальном зале. 
- Пользоваться мобильными телефонами, принимать пищу, громко разговаривать 
В случаи нарушения этого правила, читатели MOiyT быть лишены права пользования 
библиотекой на срок, определяемый администрацией библиотеки. 

VII. Порядок пользования компьютерными рабочими местами в читальном зале. 

При использовании компьютерных рабочих мест в читальном зале пользователи 
имеют право: 

Бесплатно пользоваться пакетом установленных программ, электронными 
документами, справочно-правовыми системами, электронно-методическими комплексами. 

Осуществлять доступ в сеть Интернет для работы с электронными каталогами 
библиотек или поиска информации необходимой для учебного процесса. 

Работать с электронными учебниками (CD). 
Сохранять информацию на рабочей станции (для записи на личную дискету или 

флеш-карту). 

При работе на компьютерах в читальном зале ЗАПРЕЩЕНО: 
использовать ПК и сеть для получения информации и иной деятельности, не 

связанной с подбором материала для учебного процесса (просмотр фотографий, 
находящихся на сменных носителях, видео, игр и других развлечений, создание и 
редактирование тестовых файлов и прочего). 

находиться более чем одному человеку за каждым компьютером, 
изменять настройки компьютера, операционной системы и программ, 
использовать программные аппаратные средства, которые могут негативно повлиять 

на работу сети, привести к перезагрузке сети либо несанкционированному доступу к ее 
ресурсам. 

использовать оборудование для личных целей. 
просматривать сайты, которые содержат изображения порнографического либо 

эротического содержания или пропагандируют насилие над личностью. 
громко переговариваться с другими пользователями в читальном зале. 

Правила пользования библиотекой составил: 

Директор Фундаментальной библиотеки Чужикова В.Т. 


